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Плагины

Плагин WordPress — это программное дополнение, призванное внести дополнительную

функциональность в работу сайта. С технической стороны плагин состоит из набора

файлов *.php, внутри которых содержится программный код, добавляющий новые

возможности.

С помощью плагинов на WordPress можно реализовать практически любую поставленную

задачу. Добавить на сайт опросник, создать фотогалерею, превратить ваш блог

в электронный магазин с возможностью конфигурировать товар и делать онлайн заказ —

все это под силу дополнительным плагинам.



Как установить???
Если вам не известно название плагина гостевой книги, то можно его найти посредством любой

поисковой системы, например, Яндекса.



Как установить???
В Админ-панели WordPress, во вкладке «Плагины» выбираем «Добавить новый»

Вводим в поисковую форму имя плагина (хотя бы примерное) и выбираем среди найденных то, что нам
более по душе.



Обратите внимание
1. Отзывы пользователей.

Отзывы выражают общее мнение пользователей о данном плагине, об удобстве работы с ним, о

скрытых «глюках», о функционале и т.п. Чаще всего отзывы выражают объективное мнение

пользователей, но бывает и так, что некоторые из них преднамеренно ставят отрицательные

отзывы, чтобы испортить статистику.



Обратите внимание
2. Совместимость с вашей версией 

WordPress.

Если плагин не тестировался на

совместимость с более новой

версией WordPress, это вовсе не

значит, что он не будет работать,

просто в процессе работы могут

выявиться ошибки, которых не

было в более ранних версиях.

3. Требуемая версия WordPress.

Минимальная версия WordPress, с

которой плагин будет работать

4. Полезно также почитать комментарии об этом плагине (не путать с отзывами). Обычно плагины

устанавливаются с сайта wordpress.org, обсуждение можно увидеть на соответствующей web-

странице плагина.



От слов к делу
Попробуем разобраться, как установить и настроить плагины, удовлетворяющие следующим 

задачам:

1. Гостевая книга.

2. Форум.

3. Опрос.



Плагины гостевых книг



Плагины гостевых книг



Гостевая книга «Gwolle»



Гостевая книга «Gwolle»



Гостевая книга «Gwolle»

Чтобы активировать гостевую книгу, нужно создать пустую web-страницу и в ней сделать одну

единственную запись [gwolle_gb]



Плагины форумов



Форум «bbPress»

Находим плагин «bbpress», устанавливаем и

активируем.



Теперь можно создать новый форум, темы для его обсуждения, а также настроить.

Форум «bbPress»



Форум «wpForo»

Фрагмент форума и темы обсуждения.



Плагины-опросники



Опрос «WP-Polls»

Устанавливаем плагин WP-Polls и

активируем его.



Опрос «WP-Polls»



Опрос «WP-Polls»
Внедряем шорт-код (псевдотег) [poll id="N"] на любую страницу сайта, или в

любую панель. «N» - номер опроса.


